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Сеченовский университет вручает дипломы 

30 июня 2017 года в Сеченовском университете состоится торжественная церемония 

выпуска молодых врачей, фармацевтов, провизоров, менеджеров здравоохранения – 

людей, от работы которых будет зависеть здоровье граждан. В этом году Университет 

выпустит беспрецедентное количество студентов – дипломы о высшем образовании 

получат более 3 тыс. выпускников ведущего медицинского вуза страны, все они будущая 

элита мировой медицины.  

Выпуск 2017 года, как никакой другой, подтверждает тот факт, что популярность 

профессии врача с каждым годом растет. Сегодня уже не только родители мечтают, чтобы 

их дети стали медиками (по данным соцопроса, это 35% населения), а сами дети – 

нынешние выпускники – хотят учиться и состоятся в профессии. Об этом свидетельствует 

рекордное число выпускников, чьи достижения в науке, учебе и общественной жизни 

будут удостоены медали «Преуспевшему». В этом году таких студентов 95. 

В этот важнейший для выпускников день их лично поздравит министр 

здравоохранения РФ Вероника Скворцова. В числе почетных гостей мероприятия 

также – Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий 

Рязанский; Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов; 

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий 

Онищенко; Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид 

Печатников; председатель совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов 

России Петр Глыбочко и профессорско-преподавательский состав Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова. 

Мероприятие по традиции пройдет в здании Фундаментальной библиотеки МГУ им. 

М.В. Ломоносова, поскольку именно в этом университете с медицинского факультета и 

началась славная история Сеченовского университета. В рамках концертной программы 

гостей ждут яркие номера с участием талантливой молодежи медицинского вуза. Также на 

торжественной церемонии выпускники примут «Клятву врача», возложив на себя 

профессиональные и этические обязательства, которых они будут придерживаться в своей 

медицинской практике. 

Между студентом и молодым врачом всего один шаг. И этот важный шаг выпускники 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова сделают 30 июня! Приходите поддержать и 

поздравить будущих медиков!  

Приглашаем представителей СМИ на торжественную церемонию 

выпуска молодых медиков! 

 



 

Вы сможете задать вопросы на пресс-подходе гостям – В.И. Скворцовой, В.В. 

Рязанскому, Д.А. Морозову, Л.М. Печатникову, Г.Г. Онищенко, П.В. Глыбочко, взять 

интервью у участников праздника и выпускников. 

Ждем вас 30 июня в 10.30 (начало в 11.00) в Интеллектуальном центре – 

фундаментальной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова по адресу: Ломоносовский пр-т, 

27.  

Аккредитация по тел.: +7 (495) 609-14-00 #20-63, #22-91 или на e-mail pr@sechenov.ru. 
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